


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ ООШ №32, 

авторской программой по музыке и содержанием программы «Музыка. 5-7 классы» 

авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.: 

Просвещение, 2011) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки , которые определены стандартом. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, 

которых обучение музыки  начинается с первого  класса, при этом на изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится с 5  по  7 класс - 1 час в 

неделю 34 часа. 
С 5  по 7 класс  существуют  учащиеся, которые  обучаются по адаптированной программе 

для детей с ОВЗ в связи, с чем в раздел планируемые результаты освоение учебного 

предмета внесены изменения 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» в 5 классе 
 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся к концу учебного года. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов 

отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом 

музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них 

общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на 

человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе 

восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного 

обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 



 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств; 

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных 

учебных задач; 

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 



договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 

на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и 

взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, 

сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 



ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в 

том числе родного края); 

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты для детей с ОВЗ. 

   В результате изучения музыки  ученик 5  класса должен ознакомиться 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их 

сольно или при поддержке одноклассников. 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» в 6 классе 

 

Планируемые результаты. 

        Личностные УУД: 

- вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих 

на выбор наиболее значимых ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, практической, воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, 

в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур 

и народов мира, понимание представителей другой национальности, другой культуры и 

стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, 

драматических) на основе поиска их жизненного содержания, широких ассоциативных 

связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, 

России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах. 

        Регулятивные УУД: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая 

интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ сочинений) в процессе восприятия и 

исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами 

искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнѐра в 

коллективной и групповой музыкальной, творческо-художественной, исследовательской 

деятельности; 

- саморегуляция волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах 

музыкально-эстетической, проектной деятельности, в самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников 

в процессе познания музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных 

проектах; 

- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных 

источниках; приобретение навыков работы с сервисами интернета. 

        Познавательные УУД: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приѐмов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности; 



-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных 

видов искусства на основе выявления их общности и различий с терминами и понятиями 

художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

        Коммуникативные УУД: 

- решение учебных задач совместно с одноклассниками, учителем в процессе 

музыкальной, художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

- формирование способности вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать 

и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию по поводу различных явлений 

музыкальной культуры; 

- формирование адекватного поведения в различных учебных, социальных ситуациях в 

процессе восприятия и музицирования, участия в исследовательских проектах, 

внеурочной деятельности; 

- развитие навыков постановки проблемных вопросов во время поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах, в процессе восприятия и исполнения музыки; 

- совершенствование навыков развѐрнутого речевого высказывания в процессе анализа 

музыки ( с использованием музыкальных терминов и понятий), еѐ оценки и представления 

в творческих формах работы в исследовательской, внеурочной, досуговой деятельности; 

- знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

- самооценка и интепретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

          Информационные УУД: 

-владение навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, атласами, картами, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-ROM, Интернетом; 

- самостоятельный поиск, извлечение, систематизация, анализ и отбор необходимой для 

решения учебных задач информации, еѐ организация, преобразование, сохранение и 

передача; 

- ориентация в информационных потоках, умение выделять в них главное и необходимое; 

умение осознанно воспринимать музыкальную и другую художественную информацию, 

распространяемую по каналам средств массовой информации; 

- применение для решения учебных задач, проектно-исследовательской деятельности, 

информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и видеозаписи, 

электронная почта, Интернет; 

- увеличение количества источников информации, с которыми можно работать 

одновременно при изучении особенностей музыкальных образов разных эпох, стилей, 

композиторских школ; 

- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве 

музыкальной культуры. 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» в 7 классе 

В соответствии с требованиями ФГОС выработана определѐнная система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных, которая устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладение системой учебных действий (УУД). 

В связи с этим, возникла необходимость создать новую учебную программу по музыке 

для 7 класса - в свете требований ФГОС, на основе содержания общего образования, с 

учѐтом требований к результатам, структуре и условиям освоения основной 



образовательной программы основного общего образования, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на ступени основного общего 

образования. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников. В этом контексте личностное развитие учащихся 

заключается в полной реализации способности творческого освоения мира в различных 

видах и формах музыкальной деятельности, становлении самосознания и ценностных 

ориентаций, проявлении эмпатии и эстетической восприимчивости. 

Таким образом, тема данного проекта является актуальной. 

Цель – формирование УУД для воплощения основной системы ведущих целевых 

установок образования через специфику предмета Музыка. 

Для реализации данной цели мною были поставлены следующие задачи:  

 Разработать рабочую программу, календарно-тематическое планирование согласно 

ФГОС; 

 Изучить и использовать УУД на уроках музыки для раскрытия творческих и 

музыкальных способностей учащихся через различные виды музыкально-

практической деятельности; 

 Проанализировать и структурировать музыкальный материал, соотнести его с 

формирующими УУД; 

 Формировать навык  самостоятельно ставить целевые установки для достижения 

планируемых результатов; 

 Разработать диагностические работы (анкеты, тесты, самостоятельные и контрольные 

работы); 

 Применять уровневый подход в системе оценивания – базовый и повышенный; 

 Поддержать в реализации личной и групповой инициативы учащихся во внеурочной 

деятельности; 

В 7 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и 

навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. 

Исследовательские проекты являются культурологическими по своему содержанию и 

межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. 
          
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 
 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 метод эмоциональной драматургии; 
 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
 метод художественного контекста; 
 метод перспективы и ретроспективы; 
 метод проектов. 

 

 

2. Содержание предмета «Музыка» в 5 классе 

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной 

школы и направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым 

углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания 

программы и УМК по-прежнему остается русская музыкальная культура. Фольклор, 

классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные 

направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, 

понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 



Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, 

формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. 

Поэтому в содержание рабочей программы для 5 класса введен региональный компонент 

в следующих темах: «Вокальная музыка», «Вторая жизнь песни. Живительный родник 

творчества». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ и отнесен к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления 

жизни человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 

невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 

школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, 

глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, 

типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 

наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для 

целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 

произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 

только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 

проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

 

Содержание предмета «Музыка» в 6 классе 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева «в 

преодолении времени». 

     Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

       Содержание учебного предмета совпадает с содержанием в авторской программе. 

       Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 



- метод проблемного обучения; 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

-метод игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по музыке 5 классе. 

34 часа в год, 1 час в неделю 

№ 

П/П 

Тема урока Количество 

часов 

Вид деятельности учащихся 

Учащиеся, занимающиеся по общеобразовательной 

программе 

Учащиеся с ОВЗ 

1 Что роднит музыку с 

литературой. 

1 Выявлять многосторонние связи музыки и литературы Ознакомиться с  

многосторонними связи 

музыки и литературы 

2 Вокальная музыка 

Россия, Россия, нет 

слова красивей… 

 

1 Воспитывать любовь и уважение к родному краю, образ 

которого воплощен в произведениях искусства, развивать 

слушательскую и исполнительскую культуру 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен в 

произведениях искусства, 

развивать слушательскую и 

исполнительскую культуру 

3 Вокальная музыка 

Песня русская в 

березах, песня русская 

в хлебах… 

 

1 Воспитывать любовь и уважение к родному краю, образ 

которого воплощен в произведениях искусства, развивать 

слушательскую и исполнительскую культуру 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен в 

произведениях искусства, 

развивать слушательскую и 

исполнительскую культуру 

4 Вокальная музыка 

Здесь мало услышать, 

здесь вслушаться 

нужно… 

 

1 Воспитывать любовь и уважение к родному краю, образ 

которого воплощен в произведениях искусства, развивать 

слушательскую и исполнительскую культуру 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю, 

образ которого воплощен в 

произведениях искусства, 

развивать слушательскую и 

исполнительскую культуру 

5 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Стучит, гремит 

Кикимора…» 

1 Знакомство  с произведениями программной 

инструментальной музыки  и вокальными сочинениями, 

созданными на основе различных литературных источников. 

Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной музыки 



  и вокальными 

сочинениями, созданными 

на основе различных 

литературных источников. 

6 Фольклор в музыке 

русских композиторов 

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

 

1 Знакомство  с произведениями программной 

инструментальной музыки  и вокальными сочинениями, 

созданными на основе различных литературных источников. 

Знакомство  с 

произведениями 

программной 

инструментальной музыки 

 и вокальными 

сочинениями, созданными 

на основе различных 

литературных источников. 

7 Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки 

«Мелодией одной 

звучат печаль и 

радость…» «Песнь моя 

летит с мольбою» 

 

1 Углубить представления о существовании вокальной и 

инструментальной музыки, не связанной с какой-либо 

литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как 

жанр фортепианной музыки); продолжить знакомство с 

вокальной баркаролой. 

Углубить представления о 

существовании вокальной и 

инструментальной музыки, 

не связанной с какой-либо 

литературной основой 

(вокализ, песня без слов, 

баркарола как жанр 

фортепианной музыки); 

продолжить знакомство с 

вокальной баркаролой. 

8 Вторая жизнь песни 

Живительный родник 

творчества. 

 

1 Углубить представления о музыке, основанной на 

использовании народной песни; о народных истоках 

профессиональной музыки; познакомиться с современными 

интерпретациями классической музыки. 

Углубить представления о 

музыке, основанной на 

использовании народной 

песни; о народных истоках 

профессиональной музыки; 

познакомиться с 

современными 

интерпретациями 

классической музыки. 

9 Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

1 Знакомство с фрагментами симфонии-действа «Перезвоны» 

В. А. Гаврилина, сочиненной под впечатлением творчества 

Знакомство с фрагментами 

симфонии-действа 



«Перезвоны» 

«Звучащие картины» 

 

писателя В. М. Шукшина и близкой по образному языку 

народной музыке, с кантатой «Снег идет» Г. Свиридова на 

стихи Б. Пастернака. 

«Перезвоны» В. А. 

Гаврилина, сочиненной под 

впечатлением творчества 

писателя В. М. Шукшина и 

близкой по образному 

языку народной музыке, с 

кантатой «Снег идет» Г. 

Свиридова на стихи Б. 

Пастернака. 

10 Всю жизнь мою несу 

родину в душе... 

«Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?» 

 

1 Осознать значимость музыкального искусства для творчества 

поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве 

западноевропейских композиторов – Ф. Шопена, В. Моцарта. 

Просмотреть  значимость 

музыкального искусства для 

творчества поэтов и 

писателей, расширение 

представлений о творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, 

В. Моцарта. 

11 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах  

«Гармонии 

задумчивый поэт» 

 

1 Осознание значимости музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей, расширение представлений о 

творчестве западноевропейских композиторов – Ф. Шопена, 

В. Моцарта. 

Ознакомить со  

значимостью музыкального 

искусства для творчества 

поэтов и писателей, 

расширение представлений 

о творчестве 

западноевропейских 

композиторов – Ф. Шопена, 

В. Моцарта. 

12 Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах 

«Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь!» 

 

1 Более подробное ознакомления с особенностями оперного 

жанра, который возникает на основе литературного 

произведения как источника либретто оперы, с 

разновидностями вокальных и инструментальных жанров и 

форм внутри оперы (увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а так же с исполнителями (певцы, дирижеры и др.) 

Более подробное 

ознакомления с 

особенностями оперного 

жанра, который возникает 

на основе литературного 

произведения как 

источника либретто оперы, 

с разновидностями 



вокальных и 

инструментальных жанров 

и форм внутри оперы 

(увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а так же с 

исполнителями (певцы, 

дирижеры и др.) 

13 Первое путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера 

Оперная мозаика. 

М. Глинка. Опера 

«Руслан и Людмила» 

 

1 Более подробное ознакомление с жанром балета, его 

происхождением, с либретто балетного спектакля, основой 

которого являются сказочные сюжеты; познакомить с 

именами лучших отечественных танцоров и хореографов (Г. 

Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова, В. Васильев) 

Более подробное 

ознакомление с жанром 

балета, его 

происхождением, с 

либретто балетного 

спектакля, основой 

которого являются 

сказочные сюжеты; 

познакомить с именами 

лучших отечественных 

танцоров и хореографов (Г. 

Уланова, М. Плисецкая, Е. 

Максимова, В. Васильев) 

14 Второе путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

1 Осознание роли литературного сценария и значения музыки в 

синтетических видах искусства: в театре, кино, на 

телевидении. 

Просмотреть  роли 

литературного сценария и 

значения музыки в 

синтетических видах 

искусства: в театре, кино, 

на телевидении. 

15 Музыка в театре, кино, 

на телевидении 

1 знакомство с жанром мюзикла, разучивание отдельные 

номера мюзикла «Кошки» Э.Уэббера, разыгрывание 

отдельные сцены. 

знакомство с жанром 

мюзикла, разучивание 

отдельные номера мюзикла 

«Кошки» Э.Уэббера, 

разыгрывание отдельные 

сцены. 

16 Что роднит музыку с 1 Выявить всевозможные связи музыки и изобразительного Просмотреть  все 



изобразительным 

искусством 

искусства возможные связи музыки и 

изобразительного искусства 

17 Небесное и земное в 

звуках и красках 

«Три вечные струны: 

молитва, песнь, 

любовь…» 

 

1 Раскрыть отношение композиторов и художников к родной 

природе, духовным образам древнерусского и 

западноевропейского искусства; развить интонационно-

слуховой опыт на основе метода интонационно-стилевого 

анализа, действие которого проявляется в намеренном 

соединении произведений различных эпох, национальных и 

индивидуальных стилей. 

Просмотреть отношение 

композиторов и 

художников к родной 

природе, духовным образам 

древнерусского и 

западноевропейского 

искусства; развить 

интонационно-слуховой 

опыт на основе метода 

интонационно-стилевого 

анализа, действие которого 

проявляется в намеренном 

соединении произведений 

различных эпох, 

национальных и 

индивидуальных стилей. 

18 Звать через прошлое к 

настоящему 

«Александр Невский». 

«За отчий дом за 

русский край» 

 

1 Изучение кантаты «Александр Невский» С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, сопоставление 

героико-эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

19 Звать через прошлое к 

настоящему 

«Ледовое побоище». 

«После побоища». 

 

1 Изучение кантаты «Александр Невский» С.С. Прокофьева, 

сопоставление героико-эпических образов музыки с образами 

изобразительного искусства. 

Изучение кантаты 

«Александр Невский» С.С. 

Прокофьева, сопоставление 

героико-эпических образов 

музыки с образами 

изобразительного 

искусства. 

20 Музыкальная 1 Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления Развитие музыкального, 



живопись и 

живописная музыка 

«Мои помыслы – 

краски, мои краски – 

напевы…» 

 

через выявление общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, изображении картин 

природы; углубление знаний о выразительных возможностях 

собственно музыкального искусства; выяснение ответов на 

вопросы: «Можем ли мы услышать живопись?»,  «Можем ли 

мы увидеть музыку?» 

образно-ассоциативного 

мышления через выявление 

общности музыки и 

живописи в образном 

выражении состояний души 

человека, изображении 

картин природы; 

углубление знаний о 

выразительных 

возможностях собственно 

музыкального искусства; 

выяснение ответов на 

вопросы: «Можем ли мы 

услышать живопись?», 

 «Можем ли мы увидеть 

музыку?» 

21 Музыкальная 

живопись и 

живописная музыка 

«Фореллен – квинтет» 

Дыхание русской 

песенности. 

 

1 Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений 

русского и зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные произведения С. Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

Увидеть разницу  зримых 

образов музыкальных 

сочинений русского и 

зарубежного композитора 

(вокальные и 

инструментальные 

произведения С. 

Рахманинова и Ф. 

Шуберта) 

22 Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве   

«Весть святого 

торжества». 

 

1 Расширение представлений о жизненных прообразах и 

народных истоках музыки (на примере произведений 

отечественных композиторов – С. Рахманинова и В. Кикты. 

Расширение представлений 

о жизненных прообразах и 

народных истоках музыки 

(на примере произведений 

отечественных 

композиторов – С. 

Рахманинова и В. Кикты. 

23 Портрет в музыке и 1 Осознание музыки как искусства интонации и обобщение на Осознание музыки как 



изобразительном 

искусстве 

«Звуки скрипки так 

дивно звучали…» 

 

новом уровне триединства «композитор – исполнитель – 

слушатель», расширение представлений о выразительных 

возможностях скрипки, ее создателях и исполнительском 

мастерстве скрипачей; актуализация жизненно – 

музыкального опыта (повторение знакомых музыкальных 

произведений); сопоставление произведений скрипичной 

музыки с живописными полотнами художников. 

искусства интонации и 

обобщение на новом 

уровне триединства 

«композитор – исполнитель 

– слушатель», расширение 

представлений о 

выразительных 

возможностях скрипки, ее 

создателях и 

исполнительском 

мастерстве скрипачей; 

актуализация жизненно – 

музыкального опыта 

(повторение знакомых 

музыкальных 

произведений); 

сопоставление 

произведений скрипичной 

музыки с живописными 

полотнами художников. 

24 Волшебная палочка 

дирижера. 

«Дирижеры мира»  

 

1 Раскрыть особое значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки, выразительной роли различных 

групп инструментов, входящих в состав классического 

симфонического оркестра. 

Раскрыть особое значение 

дирижера в исполнении 

симфонической музыки, 

выразительной роли 

различных групп 

инструментов, входящих в 

состав классического 

симфонического оркестра. 

25 Образы борьбы  и 

победы в искусстве      

1 Раскрыть образный строй симфонии №5 Л. Бетховена, 

проследить за творческим процессом сочинения музыки 

композитором, особенностями ее симфонического развития. 

Раскрыть образный строй 

симфонии №5 Л. 

Бетховена, проследить за 

творческим процессом 

сочинения музыки 



композитором, 

особенностями ее 

симфонического развития. 

26 Застывшая музыка 1 Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства; уметь соотнести 

музыкальные сочинения с произведениями других видов 

искусств по стилю. 

Постижение гармонии в 

синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, 

изобразительного 

искусства; уметь соотнести 

музыкальные сочинения с 

произведениями других 

видов искусств по стилю. 

27 Полифония в музыке и 

живописи 

1 Продолжить знакомство с творчеством И.С. Баха, его 

полифонической музыкой 

Продолжить знакомство с 

творчеством И.С. Баха, его 

полифонической музыкой 

28 Музыка на мольберте 1 Расширить представления о взаимосвязи и взаимодействии 

музыки, изобразительного искусства, литературы на примере 

творчества литовского композитора и художника М. 

Чюрлѐниса 

Расширить представления о 

взаимосвязи и 

взаимодействии музыки, 

изобразительного 

искусства, литературы на 

примере творчества 

литовского композитора и 

художника М. Чюрлѐниса 

29 Импрессионизм в 

музыке и живописи 

1 Раскрыть особенности импрессионизма как художественного 

стиля, взаимодействие и взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и живописи на примере 

художников – импрессионистов и музыки К. Дебюсси. 

Просмотреть  особенности 

импрессионизма как 

художественного стиля, 

взаимодействие и 

взаимообусловленность 

импрессионизма в музыке и 

живописи на примере 

художников – 

импрессионистов и музыки 

К. Дебюсси. 

30 О подвигах, о 1 Способствовать развитию исторической памяти подростков Увидеть  развития 



доблести, о славе... на основе освоения различных видов искусств, 

раскрывающих тему защиты Родины; продолжить знакомство 

с жанром Реквиема. 

исторической памяти 

подростков на основе 

освоения различных видов 

искусств, раскрывающих 

тему защиты Родины; 

продолжить знакомство с 

жанром Реквиема. 

31 В каждой 

мимолетности вижу я 

миры... 

1 Знакомство с образным миром произведений С. Прокофьева и 

М. Мусоргского; расширить и углубить понимание 

своеобразия их творчества. 

Знакомство с образным 

миром произведений С. 

Прокофьева и М. 

Мусоргского; расширить и 

углубить понимание 

своеобразия их творчества. 

32 Мир композитора. 1 Обобщить представления о стилевом сходстве и различии 

произведений русских и зарубежных композиторов. 

Обобщить представления о 

стилевом сходстве и 

различии произведений 

русских и зарубежных 

композиторов. 

33 С веком наравне. 1 Обобщение музыкальных представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки 

Обобщение музыкальных 

представлений о 

взаимодействии 

изобразительного искусства 

и музыки 

34 Обобщающий урок 

учебного года 

1 Обобщение музыкальных представлений Обобщение музыкальных 

представлений 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по музыке 6 классе 

№ 

П/П 

Тема урока Количество 

часов 

Вид деятельности учащихся 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

1 Углубление представления о неразрывном единстве музыки и жизни. 

Развитие познавательного интереса. 

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов 

1 Расширение представлений о жанре романса. Взаимосвязь разговорных и 

музыкальных интонаций в романсах. Триединство «композитор – 

исполнитель – слушатель» 

Красный сарафан. А.Варламов, Н.Цыганова; 

Жаворонок. М.Глинка, Н.Кукольник; 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В.Гаврилин, 

В.Шульгина. 

3 Два музыкальных посвящения 1 Знакомство с шедеврами вокальной музыки – романсом М.Глинки «Я 

помню чудное мгновенье», инструментальной музыки – «Вальс-

фантазия» М.Глинки. 

4 Портрет в музыке и живописи 1 Романс «Я помню чудное мгновенье» и «Вальс-фантазия» М.И.Глинки. 

Влияние формы и приѐмов развития на отражение содержания этих 

сочинений. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

5  

«Уноси моѐ сердце в звенящую даль» 

1 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

1 Совершенствование художественного вкуса. 

Осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композитов 

1 Понимание социальных функций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, практической, воспитательной, 

зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

8 Образ песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

1 Осмысление взаимодействия искусств как средства расширения 

представлений о содержании музыкальных образов, их влиянии на 



пения. духовно-нравственное становление личности. 

9 Старинной песни мир 1 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение к 

музыкальным произведениям при их восприятии и исполнении. 

10 Народное искусство Древней Руси 1 Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификаций; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы;  расширение умений поиска 

информации, необходимой для изучения темы, в электронных 

образовательных ресурсах и Интернете. 

11 Русская духовная музыка «Фрески 

Софии Киевской» 

1 Вхождение обучающихся в мир духовных ценностей музыкального 

искусства, влияющих на выбор наиболее значимых ценностных 

ориентаций личности; 

Понимание жизненного содержания религиозной, народной музыки. 

Формирование целостности мировоззрения, учитывающего культурное, 

духовное многообразие современного мира 

 

12 «Перезвоны». 

Молитва. 

 

1 Расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства 

на основе художественно-творческой, исследовательской деятельности; 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности. 

13 «Небесное и земное» в музыке Баха. 1 Участие в музыкальной жизни класса, школы 

Осуществлять поиск музыкально – образовательной информации в сети 

Интернета; 

14 Образы скорби и печали 1 Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы. 

15 «Фортуна правит миром» 1 Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ 



сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных 

эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

Приобретение навыков работы с сервисами Интернета. 

16 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 Формирование навыков сотрудничества, совместной работы в парах или 

группы; 

Совершенствование видов речевой деятельности; умений выражать 

ценностные суждения и/или свою позицию по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и личностных 

ценностях, нравственно-эстетических нормах, эстетических ценностях, 

навыка рефлексии, анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам 

действий. 

17 Джаз – искусство 20 века 1 Самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач 

(включая интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ 

сочинений) в процессе восприятия и исполнения джазовой музыки; 

Сравнение изложения одних и тех же сведений об искусстве джаза в 

различных источниках, включая Интернет 

18 Вечные темы искусства и жизни 1 Планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения 

музыки, создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки 

с другими видами искусства, участия в художественной и проектно-

исследовательской деятельности. 

19 Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от 

Родины. 

1 Развитие чувства стиля композитора, позволяющего распознавать 

национальную принадлежность произведений, выявлять единство 

родного, национального и общечеловеческого. 

20 Ночной пейзаж. 

Ноктюрн. 

 

1 Установление аналогий, классификация, самостоятельный выбор 

критериев для классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения логических рассуждений, умозаключений, выводов 

об особенностях жанра ноктюрна. 

21 Инструментальный концерт 1 Совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией, инициирование 



взаимодействия в группе, коллективе; оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной 

и коллективной); 

22 Инструментальный концерт 1 Совершенствование учебных действий самостоятельной работы с 

музыкальной и иной художественной информацией, инициирование 

взаимодействия в группе, коллективе; оценка воздействия музыки 

разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной 

и коллективной); 

23 Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика 

цветов. 

 

1 Расширение с помощью Интернета представлений о концертно- 

музыкальных традициях разных стран мира; 

Развитие умений речевого высказывания, диалога, дискуссии при 

усвоении особенностей стиля, музыкального языка современных 

произведений. 

24 Образы симфонической музыки. 1 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

Осмысление учебного материала, выделение главного, анализ и синтез; 

Оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

25 Образы симфонической музыки. 1 Формирование умения устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения в устной и письменной форме; взаимодействие с 

учителем, сверстниками в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; поиск необходимой для 

выполнения учебных действий информации в Интернете. 

26 «Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С. Пушкина. 

1 Усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного 

языка различных видов искусства на основе выявления их общности и 

различий с терминами и понятиями художественного языка других видов 

искусства; 

Использование интернета для поиска дополнительной информации об 

истории создания музыкальных сочинений, их исполнителях. 



27 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». 

«Связь времен». 

 

1 Формирование отношения школьников к вечной теме жизни – любви – 

как духовно-нравственной категории; 

Личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, 

эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 

28 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». 

«Связь времен». 

 

1 Формирование отношения школьников к вечной теме жизни – любви – 

как духовно-нравственной категории; 

Личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, 

эпических, драматических) на основе поиска их жизненного содержания, 

широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства. 

29 Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

 

1 Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы. 

30 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

1 Развитие критического мышления в процессе написания эссе, сочинений 

после просмотра киноверсий музыкальных сочинений; 

Формирование позитивного отношения к мнению других людей, умение 

вести диалог; 

Поиск в Интернете других версий музыкально-сценических 

произведений на сюжет трагедии «Ромео и Джульетта». 

31 Увертюра-фантазия П.И.Чайковского 

«Ромео и Джульетта» 

1 Развитие критического мышления в процессе написания эссе, сочинений 

после просмотра киноверсий музыкальных сочинений; 

Формирование позитивного отношения к мнению других людей, умение 

вести диалог; 

Поиск в Интернете других версий музыкально-сценических 

произведений на сюжет трагедии «Ромео и Джульетта». 

32 Мир музыкального театра. 1 Умение определять цели, распределять функции и роли участников в 



Тематическое планирование по музыке 7 классе 

34 часа в год, 1 час в неделю 

№ п\п Тема урока Количество 

часов в 

неделю 

Виды деятельности учащихся 

1 Классика и современность 1 Эстетическое сознание как результат освоения художественного 

наследия музыкальной культуры. 

2 В музыкальном театре. Опера М. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 Развитие чувства стиля, позволяющего распознавать национальную 

принадлежность произведений. Сотрудничество в ходе реализации 

коллективных творческих проектов. 

3 В музыкальном театре. Опера А. 

Бородина «Князь Игорь» 

1 Обобщение представлений  о жанре эпической оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

4 В музыкальном театре. Опера А. 

Бородина «Князь Игорь» 

1 Обобщение представлений  о жанре эпической оперы на примере 

оперы «Князь Игорь». 

5 В музыкальном театре. Балет 1 Понимание роли взаимопроникновения искусств. Воспитание 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

Применять информационно-коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

33 Мир музыкального театра. 1 Умение определять цели, распределять функции и роли участников в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

Применять информационно-коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования. 

34 Образы киномузыки.  Осознание социальных функций  киноискусства в распространении 

шедевров музыкальной классики в жизни отдельного человека и 

общества в целом; 

Эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание 

как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 



компетенций любителей искусства, слушательской и зрительской 

культуры восприятия. 

6 В музыкальном театре. Балет. Б.И. 

Тищенко. Балет «Ярославна» 

1 Углубление знаний  о жанре балета. 

7 Героическая тема в русской музыке. 

Урок – обобщение. 

1 Пополнение интонационного тезаруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям 

изобразительного искусства. 

8 В музыкальном театре. «Мой народ – 

американцы».   

1 Воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 

своего народа и других народов мира; 

9 В музыкальном театре. Первая 

американская национальная опера 

«Порги и Бесс». 

1 Расширение представлений учащихся об оперном искусстве 

зарубежных композиторов. 

10 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. 1 Знакомство с творчеством французского композитора  Ж. Бизе. 

11 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образы   Хозе 

и   

Эскамильо. 

1 Пополнение интонационного тезаруса в процессе знакомства с 

оперой. 

12 Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» 1 Интонация – ключ к раскрытию образа. 

13 Сюжеты и образы духовной музыки. 1 Знакомство с творчеством немецкого композитора  И.С. Баха. 

14 Музыкальное зодчество России. 

«Всенощное бдение» С. Рахманинов. 

1 Знакомство с творчеством русского композитора  С. Рахманинова. 

15 Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда» Э. Уэббер. 

1 Знакомство с рок-оперой – традиции и новаторство в жанре оперы. 

16 «Ревизская сказка» «Гоголь-сюита» А. 

Шнитке. 

1 Знакомство с музыкой А. Шнитке. Роль музыки в сценическом 

действии. 

17 Музыканты – извечные маги. 1 Обобщение представлений учащихся об особенностях музыкальной 

драматургии сценической музыки. Защита исследовательских 

проектов. 

18 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки. 

1 Систематизировать представление учащихся о закономерностях 

развития музыки, о музыкальной драматургии на основе 

актуализации их жизненно-музыкального опыта. 

19 Два направления музыкальной 1 Обобщение и систематизация представлений об особенностях 



культуры. Духовная музыка. Светская 

музыка. 

драматургии произведений разных жанров духовной и светской 

музыки. 

20 Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Ф. Шопен. Ф. Лист. 

1 Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.   

Особенности развития музыки в камерных жанрах   - этюдах (эпохи 

романтизма) на примере творчества Ф.Листа  и Ф.Шопена. 

21 Транскрипция. 1 Ознакомление с понятием «транскрипция» на примере творчества 

Ф.Шуберта, Ф.Листа, Н.Паганини, И.С.Баха. 

22 Циклические формы инструментальной 

музыки. «Кончерто гроссо» А. Шнитке. 

1 Обобщение представлений об особенностях  формы 

инструментального концерта, кончерто гроссо.  

23 «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. 1 Закрепление представлений  о полистилистике, характерной для 

современной музыки. 

24 Соната. «Патетическая» соната Л. 

Бетховена. 

1 Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром камерной музыки 

 – соната. 

25 Соната № 11 В. Моцарта. Соната № 2 С. 

Прокофьева. 

1 Смысл сонаты как самого действенного, драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на примере музыки С. Прокофьева и  В. 

Моцарта. 

26 Симфония. Симфонии И. Гайдна, В. 

Моцарта. 

1 Углублѐнное знакомство с музыкальным жанром - симфонией. 

Расширение представлений об ассоциативно-образных связях 

музыки с другими видами искусства. 

27 Симфонии С. Прокофьева, Л. Бетховена. 1 Закрепление понимания сонатного аллегро в симфонии на основе 

драматургического развития музыкальных образов. 

28 Симфонии Ф. Шуберта, В. Калинникова 1 Знакомство с симфоническим творчеством     Ф. Шуберта и В. 

Калинникова. 

29 Симфонии П. Чайковского, Д. 

Шостаковича. 

1 Знакомство с симфоническим творчеством П. Чайковского, Д. 

Шостаковича.  

30 Симфоническая картина «Празднества» 

К. Дебюсси. Инструментальный 

концерт. 

1 Знакомство с музыкой К. Дебюсси. Продолжение знакомства с 

жанром инструментального концерта. 

31 Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна.  «Рапсодия в стиле блюз» 

Дж. Гершвин 

1 Знакомство с музыкой А. Хачатуряна.  Закрепление понятий о 

жанре рапсодии на примере сочинений Дж. Гершвина. 

32 Музыка народов мира. 1 Обобщение представления о выразительных возможностях  в современной 

музыкальной культуре. 



33 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 1 Актуализация слухового опыта школьников. Использование современного 

 музыкального языка, исполнителей, музыкальных инструментов. 

34 «Пусть музыка звучит!» Итоговый урок.   1 Обобщение представлений учащихся о значении музыкального искусства 

в жизни человека. Воздействие музыкальных звуков на эмоционально-

образную сферу человека. 

 

 

 


